
Исполнение программных мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Звериноголовском районе Курганской области» за 

2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполне

ния 

Источник 

финансиров

ания 

Исполнение программы 

Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий 

по сохранению культур народов, проживающих на территории Звериноголовского района Курганской области 

1 

 

Подведение итогов реализации 

мероприятий программы «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений 

экстремизма в Звериноголовском районе 

Курганской области»» 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

представители 

национальных 

общественных 

объединений (по 

согласованию) 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Подведение итогов реализации мероприятий 

программы осуществлено на последнем в текущем 

году заседании рабочей группы в 2021 году. 

2 Организация в рамках проведения дней 

культуры национальных диаспор 

культурно-спортивных мероприятий, 

направленных на приобщение учащихся 

и молодежи к культурам и традициям 

различных национальностей, 

проживающих на территории 

Звериноголовского района. 

Фестиваль «Венок дружбы» 

Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района, отдел 

культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В образовательных организациях среди 

обучающихся мероприятие Фестиваль «Венок 

дружбы», охват 583 обучающихся 



3 Проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня народного единства 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района; 

Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Классные часы «День народного единства» (326), 

просмотр презентации онлайн «Когда мы едины, 

мы непобедимы» (учащихся 426) 

4 Участие в подготовке и проведении 

съезда башкир Курганской области в 

Сафакулевском районе Курганской 

области с участием имамов-башкир 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Не проводилось в связи с пандемией коронавируса 

5 Участие в подготовке и проведении 

съезда татар, проживающих на 

территории Курганской области, с 

участием имамов-татар 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Не проводилось в связи с пандемией коронавируса 

6 Участие в подготовке и проведении 

съезда казахов, проживающих на 

территории Курганской области, с 

участием имамов-казахов 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Не проводилось в связи с пандемией коронавируса 



7 Участие в подготовке и проведении 

Областного фестиваля национальных 

культур и спорта народов Зауралья, 

посвященного государственному 

празднику Дню России, в 

муниципальных районах Курганской 

области с участием межнациональных и 

национальных общественных 

объединений Курганской области, 

православного и исламского духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района; 

Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Мероприятие было проведено в мини формате в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции. Присоединились к областным онлайн 

акциям «Окна России», «Поздравления с Днем 

России» 

8 Проведение областного праздника 

казачьей культуры с привлечением 

православного духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В образовательных организациях провели 

проекты: «Наш веселый дружный класс», «Друзья, 

они всегда друзья, «Мы – это много я», «Заходите 

в гости к нам»; Беседы о многонациональных 

народах Зауралья. 

9 Участие в областном празднике, 

посвященном Дню славянской 

письменности с привлечением 

православного духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Не проводилось 

10 Участие в празднике «Сабантуй» с 

привлечением исламского духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Не проводилось 

Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 



11 Организация встреч с учащимися 

средних учебных заведений с целью 

проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Сотрудниками всех служб ОП 

«Звериноголовское» на постоянной основе 

проводятся встречи с учащимися средних учебных 

заведений с целью проведения разъяснительной 

работы об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений 

экстремистской направленности в рамкам ОПМ 

«Группа», «Единый день профилактики», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути», «Мошенник», 

«Быт», за 2021 год проведено 15 встреч с 

учащимися средних учебных заведений 

расположенных на территории Звериноголовского 

района 

12 Организация проведения с 

молодежными и студенческими 

организациями круглых столов, 

брифингов, семинаров с целью 

разъяснения антиобщественной 

направленности идеологии и практики 

экстремизма, формирования установок 

неприятия проявления экстремизма, 

ксенофобии, недопущения 

проникновения экстремистских 

настроений в молодежную среду с 

привлечением специалистов органов 

внутренних дел, представителей 

национальных общественных 

объединений и религиозных 

организаций, представителей средств 

массовой информации района 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В течение 2020-2021 учебного года 

классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом проводилась 

следующая работа: 

1. День солидарности в борьбе с  терроризмом 

(совместно с сельской библиотекой. 

Достовалова О.И.). День памяти Беслана 

2. Классный час «Безопасный Интернет». 

3. Классный час «Наш класс-моя семья» 

4. Герои – Зауральцы 

5. Классный час «Умеем ли мы общаться» 

6. Международный день мира (акция 

«Капельки мира») 

7. Сплочение коллектива класса через  игры 

и тренинги:  «Мы - единый коллектив» 

8. Классный час «Блокада Ленинграда» 

9. Классный час «Правила общения с 

окружающими» 

10. Беседа «Каждый должен знать» (правила 

поведения во время ЧС). 

11. Беседа по теме «Наказание за 

распространение заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» 

12. Беседа: «Любите свою малую родину» 



13. Родительские собрания. Первые проблемы 

подросткового возраста. Алгоритм 

выявления признаков деструктивного 

поведения». Профилактика подростковой 

агрессии. Жестокое обращение с детьми в 

семье. Безопасность детей –наша 

забота.(Печное отопление, пожароопасный 

период. Безопасный интернет). 

14. Всероссийская акция народно-прикладного 

искусства «Краски осени» 

15. День пожилых людей. Акция «Поздравляю 

бабушек и дедушек» 

16. Классный час «Помнить… и никогда не 

забывать!», посвященный 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

17. Часы истории: «Детство в военной 

шинели»,  посвященные Дню юного героя 

антифашиста 

18. Урок успеха: «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

19. Тематические классные часы: «День 

защитника Отечества», «Героями не 

рождаются», «Славный путь побед», «В 

жизни всегда есть место подвигу». 

20. Акция «Обелиск» 

21. Проведение бесед, патриотических уроков 

и уроков Мужества, классных часов, 

посвящённых датам воинской Славы 

России: День освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками; День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве; День памяти воинов-

интернационалистов. 

22. Спортивно-развлекательная программа 

«Нам скоро в Армии служить!» 

23. В марте традиционно прошла  Акция 

«День воссоединения Крыма с Россией». 



24. В течение года  педагогами нашей школы 

проведены классные часы, направленные 

на формирование толерантного сознания у 

подростков, профилактика 

предупреждения факторов 

националистического и религиозного 

экстремизма: "Культура поведения", 

"Учитесь дружить…", "Что такое 

толерантность?", "Культура внешнего вида 

ученика", "Семья – это то, что всегда с 

тобой",  "Этикет на все случаи жизни", 

"Правила поведения учащихся. Зачем они 

нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", 

"Мы – равны". 

25. Разработка буклетов, листовок, памяток с 

разъяснениями угроз, вызываемых 

распространением терроризма и 

религиозно-политического экстремизма. 

май 2021 

26. Встреча с настоятелем 

Крестовоздвиженской церкви 

с.Звериноголовское отцом Владимиром  на 

тему «Традиционные духовные ценности 

против терроризма и экстремизма» 

Просмотр фильма MEMORIO (март 2021, 

апрель 2022) 

27. Акция «Мы вместе» (март 2021) 

28. Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 

13 Проведение индивидуально-

профилактической работы среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН с привлечением 

представителей национально-

культурных объединений и 

религиозных организаций, 

направленной на предупреждение 

правонарушений экстремистской 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Отделение 

полиции 

«Звериноголовское» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Сотрудниками ОП «Звериноголовское» проведена 

индивидуально-профилактическая работа среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН с 

привлечением представителей национально-

культурных объединений и религиозных 

организаций, направленной на предупреждение 

правонарушений экстремистской направленности  

в соответствии  с плановыми оперативно – 

профилактическими мероприятиями 

проводимыми УМВД России по Курганской 



направленности области. За 2021 год на территории 

обслуживаемой ОП «Звериноголовское» 

проведены ОПМ «Группа», «Единый день 

профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«С ненавистью и ксенофобиям нам не по пути», 

«Мошенник», «Быт» в рамках которых проведена 

индивидуально-профилактическая работа среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН  

и ПДН. В рамках проведенных ОПМ охвачены 

100% несовершеннолетних состоящих на учете в 

КДН и ПДН. Проведёнными профилактическими 

мероприятиями фактов экстремизма на 

территории обслуживаемой ОП 

«Звериноголовское» допущено не было. 

14 Проведение гуманитарных акций 

«Молодежь против насилия и 

ксенофобии» 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

 

 

Проведение гуманитарных акций «Молодежь 

против насилия и ксенофобии» ОП 

«Звериноголовское» проводится в соответствии с 

плановыми оперативно – профилактическими 

мероприятиями, проводимыми УМВД России по 

Курганской области. Сотрудниками полиции во 

взаимодействии с администрациями 

образовательных организаций проработан 

алгоритм по выявлению подростков, у которых 

наблюдаются признаки повышенной агрессии или 

депрессивного состояния, оказанию им 

своевременной психологической, 

психиатрической помощи, организации 

совместной профилактической работы. С целью 

профилактики подростковой преступности и 

совершения правонарушений в ОП проводились 

профилактические мероприятия: «Улица», 

«Профилактика», «Дети России», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Единый день профилактики», 

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 

Кроме того, с каждым несовершеннолетним, 

состоящим на учёте в ПДН, проводится 



индивидуальная профилактическая работа. 

15 Содействие самореализации и 

поддержка работающей молодежи, в 

том числе проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

фестиваля молодых семей 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Отделом культуры проведены мероприятия: 

20.05.2021г. Онлайн -конкурс «Семейный очаг». 

Онлайн-фотоконкурс «Семьи счастливые 

моменты». 26.06.2021г. Онлайн-конкурс плакатов 

«Всё в твоих руках». 26.06.2021г. Онлайн-конкурс 

видеороликов «Я-молод!» 

16 Проведение мероприятий военно-

патриотического, оборонно-

спортивного характера, в том числе 

организация фестиваля «Родина. Честь. 

Слава». 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В библиотеках Звериноголовского района прошли 

следующие мероприятия: в Зубаревском 

библиотечном пункте прошел информационный 

час «День снятия блокады Ленинграда. Ребята 

приняли участие в квест – игре «Блокадный 

Ленинград». В центральной библиотеке в рамках 

акции «Мы правнуки твои, Победа!» прошли 

громкие чтения «900 дней мужества» (Блокада и 

ее герои), для учащихся ГБПОУ «Березовский 

агропромышленный техникум» Круглянского 

филиала. В Зубаревском библиотечном пункте 

прошла беседа «Долг. Честь. Память», 

посвященная Дню вывода советских войск из 

Афганистана. В Детской библиотеке прошел урок 

мужества «Война, страшнее нет слова». 

Большое значение в воспитании патриотизма, 

нетерпимости к проявлениям насилия в обществе 

имеют мероприятия гражданско-патриотической 



направленности. В образовательных организациях 

района функционируют 7 музеев и комнат боевой 

славы. В музеях проводят «Уроки мужества». 

Активное участие в работе музея принимают 

волонтеры победы. К празднованию Победы в 

 ВОв во всех образовательных организациях 

Звериноголовского района прошли акции 

«Единый урок мужества», акция «Георгиевская 

лента», акция «Окна Победы», акция «Дети 

войны», акция «Свеча памяти», акция «Красная 

гвоздика». Активно обучающие принимают 

участие в Фестивале «Родина Честь Слава». 

Месячник оборонно-массовой патриотической и 

спортивной работы. 

17 Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися школ с 

учетом исторических, национальных, 

религиозных, культурных и морально-

нравственных традиций народов 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Большое значение имеет привлечение и участие 

обучающихся в классных и школьных 

мероприятиях. Выбор модуля ОРК и СЭ в 4 

классе. С родителями и детьми так же проходят 

классные часы о религиозных и культурных 

нравственных традиций народов. Выставка 

рисунков «Я ты он она вместе дружная семья» в 

конкурсе приняли 60% обучающихся. Классные 

часы с темой «Место в котором я живу», «Моя 

малая Родина», «Моя культура». 

18 Организация и проведение 

разъяснительных занятий с детьми 

дошкольного возраста, на тему России, 

как многонационального государства, 

необходимого толерантного поведения 

к людям других национальностей и 

религиозных конфессий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В дошкольных организациях Звериноголовского 

района в течении года проходили мероприятия 

«Сказки народов мира». 

 

19 Проведение конкурса сочинений «Мой 

дом-Россия» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции проведение конкурса 

сочинений «Мой дом –Россия» был отменен. 

 



20 Проведение районного конкурса на 

лучшее знание официальной, 

государственной и региональной 

символики РФ и Курганской области 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Прошло праздничное онлайн мероприятие, 

посвященное Дню государственного флага. Акция 

«День Российского флага» 

 

21 Организация и проведение школьных 

родительских собраний, семинаров по 

темам развития и воспитания детей и 

подростков, роли семьи в 

формировании толерантной 

устойчивости, по предупреждению 

распространения экстремистских 

настроений в молодежной среде 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В феврале 2021 года провели семинар «Семья и 

школа партнеры в воспитании и образовании 

ребенка» и «Семья и школа. Итоги партнёрства». 

Проводится организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье. В мае 2021 года провели онлайн 

родительское собрание «Безопасность 

обучающихся в летний период» и «Безопасное 

лето 2021». 

 

 

Раздел III.  Информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий 

по профилактике и противодействию экстремизму 



22 Организация публикаций по 

профилактике проявлений экстремизма 

в общественно- политической газете 

Звериноголовского района Курганской 

области «Звериноголовские вести» 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

России по Курганской 

области (по 

согласованию), 

редакция районной 

газеты 

«Звериноголовские 

вести» (по 

согласованию) 

2021 Бюджет 

района 

1500 рублей  

ОП Звериноголовское опубликовали статью на 

тему «Проявление экстремизма среди подростков» 

в газете «Звериноголовские вести»; 

Администрация Звериноголовского района 

разместила статью в газете «Звериноголовские 

вести на тему «Формирование культуры 

межнациональных отношений в молодежной 

среде». 

 

 

23 Организация мониторинга в 

муниципальных образовательных 

организациях сайтов в сети «Интернет» 

на наличие материалов 

экстремистского характера 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

России по Курганской 

области (по 

согласованию) 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В муниципальных образовательных учреждениях 

организован мониторинг сайтов в сети Интернет 

на наличие материалов экстремистского характера. 



24 Организация и проведение 

социологических исследований, 

изучение и анализ общественного 

мнения в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Звериноголовского района, 

по проблемам межнационального 

согласия и обеспечению общественно-

политической стабильности в 

образовательных учреждениях. 

Предложения мер реагирования на 

педсоветах по выявленным результатам 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Во всех образовательных организациях среди 

обучающихся Звериноголовского района было 

проведено социологическое исследование, 

анкетирование по проблемам межнационального 

согласия. Проблем выявлено не было. 

25 Привлечение активистов ветеранских и 

молодежных организаций для 

формирования негативного 

общественного мнения по отношению 

к экстремистским проявлениям 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел 

культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В общеобразовательных организациях в рамках 

линейки памяти Трагедия Беслана волонтеры 

провели онлайн беседу среди учащихся на тему 

“Экстремизм –это преступление”. 

26 Анкетирование подростков по 

проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, по 

развитию самооценки и 

коммуникативных навыков 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В образовательных учреждениях провели 

анкетирование «Жестокое обращение» и 

анкетирование «Формирование классного 

коллектива» 

 

Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования 



27 Участие муниципальных 

образовательных организаций 

Звериноголовского района в областных 

программах по воспитанию 

толерантности, поддерживаемых 

комплектом учебно-методических 

материалов 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Реализация программы элективного курса и 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование толерантного сознания учащихся: 

«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». 

28 Участие в распространении 

практических образовательных 

рекомендаций для работников 

дошкольных учреждений, педагогов 

общеобразовательных организаций 

Звериноголовского района и родителей 

по формированию у детей толерантных 

этнокультурных установок, 

воспитанию культуры мира и согласия 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Провели квест – игра «Давайте жить дружно»; 

конкурс плакатов «Цветок толерантности», уголок 

правовых знаний; стенд антитеррористической 

безопасности. 

29 Проведение педагогами 

образовательных организаций уроков и 

мероприятий, направленных на 

развитие уровня толерантного сознания 

молодежи 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Прошли уроки толерантности с 1 по 11 класс 

акция «День здоровых дел», в рамках 

Всероссийского дня здоровья и в рамках 

реализации областной программы «Профилактика 

правонарушений» 

30 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся образовательных 

учреждений идей толерантности, 

недопущения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

соблюдения правил поведения в 

общественных местах, недопущения 

фактов правонарушений 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

Проведены беседы с 1 по 11 класс «Профилактика 

противоправного действия обучающихся» с 

приглашением инспектора ПДН, 28.02.2021 г 

прошла беседа с врачом психиатром «Проблемы 

общения детей»; 28.02.2021 прошла беседа с 

инспектором ИПДН ОП «Административная и 

уголовная ответственность. ЗОЖ». 

 

Раздел V. Организационные мероприятия 



31 Проведение заседаний рабочей группы 

по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в 

Звериноголовском районе 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2021 Без 

финансирова

ния 

 

В 2021 году проведено три заседания рабочей 

группы по вопросам гармонизации межэтических 

отношений в Звериноголовском районе. 

Раздел VI. Международное и межрегиональное сотрудничество 

32 Организация взаимных визитов 

делегаций Звериноголовского района 

Курганской области в Республику 

Казахстан 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2021 Без 

финансирова

ния 

Не проводилось в связи с пандемией коронавируса 

Раздел VII. Мониторинг хода реализации программы 

33 Осуществление мониторинга хода 

реализации программы. Подведение 

промежуточных итогов на заседании 

рабочей группы по противодействию 

экстремизму и его профилактике при 

Администрации Звериноголовского 

района 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

Раз в 

полго

да 

Без 

финансирова

ния 

 

Ситуация в Звериноголовском районе в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная. Межконфессиональных 

противоречий и конфликтов на межнациональной 

и межконфессиональной почве не 

зарегистрировано. 

 

 


